
  

  

Календарный план воспитательной работы для обучающихся 5-9 КЛАССОВ  

 

 В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации; 

2018–2027 – Десятилетие детства в России; 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов; 

2023 – Год педагога и наставника 

 

Модуль «Классное руководство» реализуется через планы работы классных руководителей.  

Модуль «Урочная деятельность» реализуется через программы и планы работы учителей-предметников и предметных МО 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется через программы внеурочной деятельности на 2022/2023 уч.год.  

Модуль «Социальное партнерство» реализуется через планы мероприятий в рамках реализации договоров о сотрудничестве 

Модуль «Взаимодействие с родителями» реализуется через план работы с родителями на 2022/2023 уч.год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 

1 сентября – День знаний.  

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников.  

Международные даты 

21 сентября – Международный день мира 

Экологические праздники 

11 сентября – Всемирный день журавля.  

29 сентября – Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

 

 С Е Н Т Я Б Р Ь      

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 



Самоуправление  

 

Выборы органов классного самоуправления  
 

1-4 сентября Классные руководители 

Формирование органов ученического самоуправления школы В течение месяца Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Организация работы Совета обучающихся на 2022-2023 учебный 

год 

Первая неделя Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Рейд Совета обучающихся по проверке оформления классных 

уголков 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Подготовка и организация школьного праздника, посвященного 

Международному дню учителя 

В течение месяца Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Школьный предметный месяц 

Конкурс кроссвордов «Полезное молоко», 5 классы 05.09-20.09.22 

Руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Шахматова Ю.А. 

Конкурс фотографий и рисунков «Здорово быть здоровым» 5-6 

классы 
05.09-20.09.22 

Руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Шахматова Ю.А. 

Соревнования по мини-футболу 5-9 классы 05.09-20.09.22 

Руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Шахматова Ю.А. 

Конкурс творческих работ «Мой друг- спортсмен» 7-8 классы 05.09-20.09.22 

Руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Шахматова Ю.А. 

Конкурс видеороликов «Спорт в нашей жизни» 9 классы 05.09-20.09.22 

Руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Шахматова Ю.А. 

Основные школьные дела 

Торжественные линейки, классные часы, посвященные «Дню 

Знаний», 5, 9 классы 

 

1 сентября Педагог-организатор 

Костин А.В., 



 советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш.,  

классные руководители 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Акция по сбору макулатуры «ЭКО патруль» 

20.09-23.09.2022 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

 советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш.,  

классные руководители 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Посещение выставки «Недаром помнит вся Россия!» к 210-летию 

Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года, 9 классы 

 

В течение месяца классные руководители 

Участие в слете юнармейских отрядов образовательных 

организаций города Кирова «Сталинградская битва – Победа, 

изменившая мир!» 

 

17.09.2022 

Педагог-организатор 

Костин А.В. 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский 

молочный комбинат», 8-9 классы  

В течение месяца классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Игра «Морской бой» по ПДД, 5-8 классы   

 
В течение месяца 

Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Участие в профилактической акции «Внимание, дети!» 

 

 

23.08.-11.09.2022 

Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Инструктажи по  ознакомлению обучающихся с приказом о порядке 

использования персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» 

В течение месяца Классные руководители 

Инструктажи обучающихся по обеспечению информационной 

безопасности при использовании сети «Интернет» в учебных 

кабинетах., 7-9 классы 

В течение месяца 
Учителя информатики 

Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся, 6-9 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 



Участие в этапе «Детство без жестокости» межведомственной акции 

«Подросток» 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции 

«Перезагрузка» 

12.09-16.10.2022 

г 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции «Подросток» Сентябрь 2022 г Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 Инструктаж по технике безопасности в здании и на территории 

школы (ИПБО_01-2021) 

Инструктаж по ПДД (ИПБО-02-2021), Правила поведения при 

эвакуации ( ИПБО -08- 2021) 

До 05.09.2022 Классные руководители 

 Инструктаж по правилам поведения в ЧС террористического 

характера ( ИПБО - 07-2021) 

До 20.09.2022 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, 

ИПБО — 18 - 2021) 

Перед 

проведением 

мероприятия 

 Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС  В течение месяца Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

Экскурсии в «Агрополис», музеи Вятского ГАТУ: Музей истории 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Зоологический музей, Музей 

охотничьих трофеев, Цифровую лабораторию «Дороничи», 9 

классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций», 5-9 классы 18.09.22 Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Участие в традиционной городской осенней легкоатлетической 

эстафеты, посвященной закрытию летнего спортивного сезона 
23.09.22 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО  В течение месяца Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 



Участие в Первенстве по волейболу среди школ города ( ШВЛ) 

В течение месяца 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

 

 

Организация предметно-пространственной 

среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Пивачева Е.В. 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление стендов к Дню знаний 01.09.2022 Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Оформление классных уголков В течение месяца Классные руководители 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «А.К. Толстой: поэт, прозаик, драматург»  

(5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

01.09.-18.09.2022 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» (в рамках месяца физической культуры) 

19.09.-30.09.2022 Царегородцева Е.А. 

 

 

Октябрь 

 

Образовательные события: 

15- Всемирный день математики 

Государственные даты  
9 октября – Всероссийский день чтения.  

Международные даты  
1 октября – Международный день пожилых людей.  

1 октября – Международный день музыки.  

5 октября – Всемирный день учителя.  

9 октября – Всемирный день почты.  

24 октября – Международный день школьных библиотек.  

Экологические праздники  
4 октября – Всемирный день защиты животных.  

Юбилейные даты  
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941).  

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982). 

 

 

 



 ОКТЯБРЬ    

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа органов классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Организация школьного праздника, посвященного 

Международному дню учителя 

Первая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

 советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Рейд Совета обучающихся по сохранности учебников и учебных 

кабинетов 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Школьный праздник, посвященный Международному дню 

учителя, 1-11 классы  
 

05.10.2022 

Фукалова Ф.Ш., 

советник по 

воспитанию 

Костин А.В. Соковнина 

Т.Л., педагоги-

организаторы 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Посещение выставки «Недаром помнит вся Россия!» к 210-летию 

Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года, КОГОАУ 

ДО РЦ ВПВ, Сурикова, 19, 9 классы  

В течение месяца Классные руководители 

Патриотический квест «Путь героя», КОГОАУ ДО РЦ ВПВ, 

Сурикова, 19, 8 классы  

 

В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «О себе. О семье. О Родине» по модулям: 

«Вятский край – моя Родина»; «Все начинается с семьи», 

«Роль образования в жизни человека»; «На защите Родины», 

КОГОАУ ДО РЦ ВПВ, Сурикова, 19, 7,8 классы   

В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «История и деятельность поискового 

движения», КОГОАУ ДО РЦ ВПВ, Сурикова, 19, 8 классы  

 

В течение месяца Классные руководители 



Участие в открытых лично-командных соревнованиях по летнему 

полиатлону (троеборью) среди юнармейских отрядов города Кирова 

11.10-15.10.2022 Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Участие в открытых городских лично-командных соревнованиях по 

военному многоборью среди юнармейский отрядов города Кирова 

памяти Героя Советского Союза Якова Падерина 

28.10-07.11.2022 Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский 

молочный комбинат», 8-9 классы  

В течение месяца Классные руководители 

Патриотический квест «Дорогами истории. Вятские хватские», 7 

классы  

В течение месяца Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Участие во Всероссийском уроке по безопасности в сети 

«Интернет» 

В течение месяца Классные 

руководители,  

учителя информатики 

Социально-психологическое тестирование обучающихся, 7-9 

классы 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный 

разговор» (тема своя), 1-6 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), 

поведению в общественных места  
В течение месяца 

Классные руководители 

Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся, 6-9 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 

Инструктажи с обучающимися и родителями по профилактике 

дорожных происшествий с пешеходами, а также по пропаганде 

световозвращающих элементов, 5-9 классы 

В течение месяца классные руководители 

Участие в этапе «В конфликте с законом» межведомственной акции 

«Подросток» 

30.09.2022- 

10.10.2022 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в этапе «Занятость» межведомственной акции 

«Перезагрузка» 

12.09-16.10.2022 

г 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Классные часы с использованием фильмов Общероссийской 

общественной организации «Общее дело»: «Тайна природы 

женщины», «5 секретов настоящего мужчины». С целью 

информационно-разъяснительной работы по вопросам половой 

неприкосновенности и сексуального поведения обучающихся, 7-11 

классы 

В течение месяца 

Классные руководители 



Классный час по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних (тема своя), 1-11 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Инструктивная беседа по правилам поведения вблизи водоемов в 

осенний период ( ИПБО — 06-2021)  
В течение месяца 

Классные руководители 

 

 Инструктивная беседа по профилактике инфекционных 

заболеваний ( ИПБО -13-2021) 
В течение месяца 

 Инструктаж по правилам поведения на осенних каникулах (ИПБО 

04-2021) 
В последний 

учебный день 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, 

ИПБО — 18 - 2021) 

Перед 

проведением 

мероприятия 

Классные руководители 

 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

Экскурсии в «Агрополис», музеи Вятского ГАТУ: Музей истории 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Зоологический музей, Музей 

охотничьих трофеев, Цифровую лабораторию «Дороничи», 9 

классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

 Подготовка к соревнованиям по русским шашкам «Чудо-шашки» в 

рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

города Кирова 

В течение 

месяца 
Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Подготовка школьной команды к участию во Всероссийском 

турнире «Школьная баскетбольная лига» 

В течение месяца Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Подведение итогов спартакиады за 1 четверть  24.10-29.10.2022 Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Первенство школы по легкоатлетическому 4х- борью 

В течение месяца 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 



Участие в интеллектуальной онлайн-игре  «PROFF квиз: 

Профилактика потребления психоактивных веществ» В течение 

месяца 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Участие в Первенстве по волейболу среди школ города ( ШВЛ) 

По положению 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба Наговицына Е.В. 

Организация предметно-пространственной 

среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Пивачева Е.В. 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление к празднованию Международного дня учителя Первая неделя Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «М.И. Цветаева: «Красною кистью рябина 

зажглась, Падали листья, я родилась…» 

(8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941) 

01.10.-16.10.2022 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «Книги издательства «Школьная 

библиотека»  

(24 октября – Международный день школьных библиотек) 

17.10.-31.10.2022 Царегородцева Е.А. 

 

 

 

 Ноябрь 

13- Международный день слепых 

16- Международный день толерантности 

20 - День начала Нюренбергского процесса 

Государственные даты  

4 ноября – День народного единства.  

27 ноября – День матери.   

Международные даты  

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие.  

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  

21 ноября – Всемирный день телевидения.  

Экологические праздники  



11 ноября – Международный день энергосбережения.  

12 ноября – Синичкин день.  

24 ноября – День моржа в России.  

30 ноября – Всемирный день домашних животных.  

Необычные праздники  

13 ноября – Всемирный день доброты.  

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России.  

21 ноября – Всемирный день приветствий.  

Юбилейные даты  

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964).  

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912).  

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы.  

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947).  

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

 

  

 НОЯБРЬ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований к внешнему 

виду 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

 Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

 Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Школьный предметный месяц 

 

Месяц математики, физики и 

информатики 

Беседы «Технология производства молочной продукции», 8-9 классы В течение месяца Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Участие во Всероссийском уроке астрономии, 9 классы 07.11-12.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 



Шахматный турнир, 5-9 классы 07.11-30.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Математическая викторина, 8 класс  14.11-19.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Урок занимательной информатики 7,9 классы 21.11-16.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Часы занимательной математики для 5-6 классов  

21.11-26.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Игра по станциям «В стране геометрии», 7 классы 14.11-19.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Игра по станциям «Знатоки геометрии», 8 классы 21.11-26.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Математический бой, 9 классы 

07.11-12.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Квест "выберись из комнаты" 5-6 классы 

07.11-29.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Уроки энергосбережения, 5-6 классы 
14.11-19.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 



учителей математики, 

физики и информатики 

Физические эксперименты, 7-9 классы 

21.11-26.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Метапредметная игра «Хочу всё знать», 8 классы 

28.11-30.11.2022 Кузикова М.В., 

руководитель МО 

учителей математики, 

физики и информатики 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Уроки финансовой грамотности, 9 классы (в рамках договора о 

сотрудничестве с ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 
В течение месяца 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация мероприятия, посвященного Международному дню 

толерантности 

16.11.2022 Советник директора по 

воспитанию  

Фукалова Ф.Ш. 

Информирование обучающихся 9-х классов и родителей обучающихся о 

сроках начала работы приемной комиссии и условиям поступления в ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ в 2023 г. 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месяца правовых знаний (в соответствии с планом) В течение месяца 
Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», 6-7 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Патриотический квест «Дорогами истории. Вятские хватские», 6 классы 

 
В течение месяца 

Классные руководители 

Посещение экскурсии «О себе. О семье. О Родине» по модулям: «Вятский 

край – моя Родина»; «Все начинается с семьи», 

«Роль образования в жизни человека»; «На защите Родины», 6 классы 

В течение месяца 
Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Участие в конкурсе социальной рекламы в области безопасности дорожного 

движения, 7-11 классы   

 

По положению Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 



Профилактические мероприятия  в рамках Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП, 5-9 классы  

В течение месяца Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Инструктажи по профилактике мелких хищений, воровства среди 

несовершеннолетних 
В течение месяца Классные руководители 

Беседы обучающихся с специалистами по общественной деятельности АНО 

«ПЦ «Будущее без насилия и наркотиков», 7-9 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Встречи обучающихся со специалистами "КОГБУЗ "Кировский областной 

наркологический диспансер", 7-9 классы 
В течение месяца Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

Лекции для обучающихся «Социальная безопасность» с привлечением спе-

циалистов-экспертов УКОН УМВД, 7-9 классы 
В течение месяца Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

 
Классный час, посвященные Международному дню отказа от курения  До 15.11.2022 

Классные руководи-

тели 

 Инструктаж по правилам передвижения в гололед, при сходе снега, наледи с 

крыш ( ИПБО - 12-2021) 

В  

течение месяца 

Классные руководители  

 Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 

 Классные руководители  

Профориентация  
Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

По плану классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Подготовка к участию и участие в соревнованиях по шахматам «Белая 

ладья» в рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

города Кирова   

По положению  Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Кирова 

По положению 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство школы по силовой гимнастике( подтягивание, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа) В течение месяца 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 



Участие в Первенстве по волейболу среди школ города ( ШВЛ) В течение года 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Мониторинг « Уровень сформированности ЗОЖ» 2-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в соревнованиях по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций города Кирова В течение месяца 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Оформление к праздникам День народного единства, День матери В течение 

месяца 

Советник директора по 

воспитанию 

Фукалова Ф.Ш. 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Мы вместе – в этом наша сила» 

(4 ноября – День народного единства) 

01.11.-13.11.2022 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «Имею право знать!» 

(месяц правовых знаний) 

14.11.-30.11.2022 Царегородцева Е.А. 

 

Декабрь 

1- Всемирный день борьбы со СПИДом 

3- День Неизвестного Солдата 

3- Международный день инвалидов 

5- День добровольца (волонтера) 

30 - 100 лет со дня образования СССР 

Государственные даты 

1 декабря – Всероссийский день хоккея.  

9 декабря – День Героев Отечества.  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  

Экологические праздники  

13 декабря – День медведя.  

Юбилейные даты  

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983).  

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839).  

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-иллюстратора, графика (1902–1996).  



22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018).  

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

 

 ДЕКАБРЬ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление 

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Организация и проведение школьной благотворительной рождественской 

акции «Подари детям радость», школьного конкурса «Новогоднее чудо».   
В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Рейд Совета обучающихся по сохранности учебников и учебных 

кабинетов 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Школьный предметный месяц 

Школьный творческий конкурс новогодних поделок «Новогоднее чудо»5-9 

классы 
В течение месяца Соковнина Т.Л., 

руководитель МО 

учителей НЭЦ 

Школьный конкурс новогодних видеопоздравлений, 5-9 классы В течение месяца Соковнина Т.Л., 

руководитель МО 

учителей НЭЦ 

Конкурс видеороликов «Традиции праздничного стола», 5-8 классы В течение месяца Соковнина Т.Л., 

руководитель МО 

учителей НЭЦ 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Благотворительная рождественская акция «Подари детям радость» 

В течение месяца 

Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Патриотический квест «Путь героя», 9 классы 

 

В течение месяца Классные руководители 

Патриотический квест «Дорогами истории. Вятские хватские» , 5 классы 

 

В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «История и деятельность поискового движения», 9 

классы  

В течение месяца Классные руководители 



 

Посещение экскурсии «Форма и оружие времен Великой Отечественной 

войны », 5 классы  

В течение месяца Классные руководители 

Посещение экскурсии «О себе. О семье. О Родине» по модулям: «Вятский 

край – моя Родина»; «Все начинается с семьи», 

«Роль образования в жизни человека»; «На защите Родины», 5,9 классы  

В течение месяца Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», 6-7 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Проведение тематических уроков по ПДД (на базе Центра и в образовательной 

организации, в т.ч. в дистанционном формате), 5-9 классы  

 

В течение месяца Зорина О.Е., 

преподаватель = 

организатор по ОБЖ 

Участие в областном конкурсе видеороликов «Я еду в Новый год!», 5-9 классы

  

 

В течение месяца Зорина О.Е., 

преподаватель = 

организатор по ОБЖ 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), поведению 

в общественных места  
В течение месяца 

Классные руководители 

Тематические уроки информатики «Час кода»,7-9 классы В течение месяца 
Учителя информатики 

Участие в Международном квесте по информационной грамотности 

«Сетевичок» 

В течение месяца Классные руководители, 

учителя информатики 

Классный час по безопасному поведению в сети «Интернет» (тема 

своя) 
В течение месяца 

Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» (тема 

своя), 1-6 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Участие в городском фестивале «Творчество юных — за безопасность 

дорожного движения!» 

В течение месяца Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы!» В течение месяца Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Инструктивная беседа по пожарной безопасности и опасности применения 

пиротехнических изделий ( ИПБО — 09-2021) 
До 15.12.2022 Классные руководители 



 Инструктаж по правилам поведения на зимних  каникулах ( ИПБО - 04-2021) Последний 

учебный день 

четверти  

 Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС  В течение 

 месяца 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 
Классные руководители 

Профориентация  
Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классное мероприятие (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Спортивно-информационное мероприятие «Будь здоров!», посвященное 

«Всемирному дню борьбу со СПИДом» (1 декабря)  

В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в рамках 

Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 

По положению Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО 

В течение месяца 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство школы по перестрелке среди 5 х классов 

В течение месяца 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство школы по баскетболу среди 7-11 классов В течение месяца 

 
Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Организация предметно-

пространственной среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Новогоднее оформление школы и территории В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Выпуск школьной газеты «Кому за 12…», 5-9 классы В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 



учителей русского языка 

и литературы 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации» 

01.12.-15.12.2022 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «Компьютерный мир» 

 

16.12.-31.12.2022 Царегородцева Е.А. 

 

Январь  

4- Всемирный день азбуки Брайля 

27- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Государственные даты  

8 января – День детского кино.  

13 января – День российской печати.  

25 января – День российского студенчества.  

Международные даты  

17 января – День детских изобретений.  

24 января – Международный день образования.  

28 января – Международный день ЛЕГО.  

Экологические праздники  

11 января – День заповедников и национальных парков.  

Необычные праздники  

11 января – Международный день «СПАСИБО».  

15 января – Всемирный день снега.  

Юбилейные даты  

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945).  

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703).  

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

 

 ЯНВАРЬ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Проведение рейда по соблюдению обучающимися локальных актов МБОУ 

СОШ с УИОП № 51 г. Кирова. 

В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 



Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный предметный месяц 

 

 

Месяц русского языка  

и литературы 

Школьная акция  

«Читаем вслух», 5-6 классы 
31.01-01.02.2023 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Школьный конкурс каллиграфии «Пишу красиво», 5-9 классы 

10.01-20.01.2023 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Презентация проектов и исследований по русскому языку и литературе, 6-9 

классы 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Библиотечные уроки «Национальная культура Вятки», 5-6 классы 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Выставка в школьной библиотеке «Культура и искусство Вятского края», 5-6 

классы 

 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Подготовка к областному конкурсу чтецов «Живая классика», 9 классы 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Школьная акция к международному дню «Спасибо»  «Кому и за что хочу 

сказать спасибо» (сочинения и интервью), 6 классы 
11.01.2023 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Выставка творческих работ «Буквы славянского алфавита», 5-8 классы В течение месяца 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 



Виртуальная экскурсия в музей Даля в Москве, 5-9 классы 18.01.2023 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Встреча с доктором филологических наук, профессором ВятГУ Масловой 

А.Г., 9Г класс 

 

третья неделя 

января 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

День загадок (викторины, игры, конкурсы), 5-8 классы 29.02.2023 

Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Школьный фестиваль  инсценировок и музыкальных композиций по 

народному творчеству, 5-8 классы 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Подготовка к областному конкурсу чтецов «Воинская слава», 5-9 классы 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Уроки внеклассного чтения по книгам о родном крае, 5-7 класс 

В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Основные школьные дела 
Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», 5 классы  

В течение месяца Классные руководители 

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий 

ЗАО «Кировский молочный комбинат», 9 классы 

В течение месяца Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Участие в психодиагностическом скрининг-анкетировании 

Среди несовершеннолетних15-17 лет и работа по 

профилактике психических нарушений  

(совместно с КГМУ Минздрава России), 8-9 классы 

По приказу 

Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 



Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Классный час по профилактике ПАВ, 5-11 классы  
В течение месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся (тема своя) 
В течение месяца 

Классные руководители 

Инструктаж по технике безопасности в здании и на территории школы  

(ИПБО_01-2021). Инструктаж по правилам поведения при эвакуации ( ИПБО 

-08- 2021) 

До 15.01.2023 

Классные руководители 

Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 
Перед проведением 

мероприятия 

Классные руководители 

Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Профориентация  
Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классное мероприятие (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Участие во Всероссийских спортивных играх ШСК школьный этап По положению 

 
Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в соревнованиях по конькобежному спорту «Серебряные коньки» в 

рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города 

Кирова 

По положению 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО 

В течение месяца 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство школы по дартсу 

В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Чемпионат города Кирова по легкой атлетике  В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 



Организация предметно-

пространственной среды 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Выпуск школьной газеты «Кому за 12…», 5-9 классы В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Периодические издания: журналы, брошюры, 

буклеты» (13 января – День российской печати) 
09.01.-22.01.2023 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)» 

23.01.-31.01.2023 Царегородцева Е.А. 

 

 

Февраль 

Образовательные события: 

2 - 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943) 

15- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Государственные даты 

8 февраля – День российской науки.  

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества.  

Международные даты 

21 февраля – Международный день родного языка.  

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита 

27 февраля – Международный день полярного медведя. 

Народные праздники 

20–26 февраля – Масленица  

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

18 февраля – День батарейки. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

 

 ФЕВРАЛЬ   



МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований к внешнему 

виду 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Школьный предметный месяц 

Беседы «Мир профессий предприятий молочной промышленности», 9 классы В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Игра-викторина «Мифы древней Греции», 5 классы 

В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Музейный экспонат «Золотые руки мастера», 8 класс 

В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Игра по краеведению «Люби и знай свой край» (К 650 - летию г. Кирова), 7 

класс 

В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Политическая игра «Я-гражданин России», 9 класс 

В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 



Беседы об истории создания ЗАО «Кировский молочный комбинат», 6-7 класс 

В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Интеллектуальная игра «Географические загадки», 5-7 классы В течение месяца 

Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Акция «Поздравь солдата» (совместно с КООО "Комитет солдатских 

матерей»)" 

В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Месяц гражданско-патриотического воспитания 

 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Военно-спортивный квест «Курс молодого бойца», посвященный Дню 

защитника Отечества, 9 класс 

 

В течение месяца Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Подготовка к областному конкурсу чтецов «Воинская слава», 5-9 классы В течение месяца Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели 

мужества, 5-9 классы  

 Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Мероприятий в рамках  Международного дня книгодарения, 5-9 классы 14.02.2023 Новоселова Л.Г., 

руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Организация и проведение экскурсий в музей ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», 5 классы  
В течение месяца 

Классные руководители 

Участие в региональной компетентностной олимпиаде «Агрополис» (в рамках 

сотрудничества с ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ), 9 классы 
В течение месяца 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 



Организация и проведение встреч с представителями различных профессий 

ЗАО «Кировский молочный комбинат», 9 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Инструктажи с обучающимися по недопущению участия 

несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях 
 

Классные руководители 

Участие в психодиагностическом скрининг-анкетировании 

Среди несовершеннолетних15-17 лет и работа по профилактике психических 

нарушений (совместно с КГМУ Минздрава России), 8-9 классы 

 

Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» (тема 

своя), 1-6 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), поведению 

в общественных места  
В течение месяца 

Классные руководители 

Инструктажи с обучающимися по недопущению участия 

несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, 8-

11 классы 

В течение месяца 

Классные руководители 

Инструктивная беседа правила электробезопасности в быту  В течение 

месяца 

Классные руководители 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 

 Классные руководители 

Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Классное мероприятие (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Участие в Международном конкурсе студентов и школьников «Бизнес-идея» 

(в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ), 8-9 классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Школьный спортивный клуб 

Участие в Фестивале        интеллектуальной игры командный квиз 

«SkillCity.Спорт» в рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных 

организаций города Кирова 

В течение месяца 

 
Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игры ШСК  По положению 

 
Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 



Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций города Кирова По положению 

 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Выполнение нормативов ГТО 

В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство школы по лыжным эстафетам В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества В течение месяца 

 
Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Пионерская правда» в рамках 

Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 
В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Чемпионат Кировской области по легкой атлетике в помещении В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Первенство Кировской области по легкоатлетическому многоборью « 

Шиповка юных» 
В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Организация предметно-

пространственной среды 

Творческая выставка работ учащихся «Год педагога и наставника»  В течение месяца Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление выставки в соответствии с планом месяца гражданско-правового 

воспитания 

В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 



 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Науки разные нужны» (8 февраля – День 

российской науки) 

01.02.-12.02.2023 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «21 февраля – Международный день родного языка» 13.02.-28.02.2023 Царегородцева Е.А. 

 

 

Март 

Образовательные события: 

1- Всемирный день иммунитета 

14-20 Неделя математики 

18- День воссоединения Крыма и России 

Государственные даты  

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги.  

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества.  

Международные даты  

1 марта – Всемирный день чтения вслух.  

3 марта – Всемирный день писателя.  

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания.  

8 марта – Международный женский день.  

19 марта – Международный день планетариев.  

21 марта – Всемирный день поэзии.  

21 марта – Международный день театра кукол.  

27 марта – Международный день театра.  

Экологические праздники  

1 марта – Всемирный день кошек. 

3 марта – Всемирный день дикой природы.  

20 марта – День Земли  

21 марта – Международный день лесов.  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов.  

23 марта – Всемирный метеорологический день.  

Необычные праздники  

16 марта – День цветных карандашей.  

20 марта – Международный день счастья.  

Юбилейные даты  

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741).  

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927).  

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009).  

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004).  



28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

 

 

 

 МАРТ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета обучающихся по сохранности учебников и учебных 

кабинетов 

Третья неделя Фукалова Ф.Ш., 

советник по воспитанию 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию 

Школьный предметный месяц 

Презентация проектов «The things we like. The things we need», 8-11 классы        

По положению 

Шехирева Г.С., 

руководитель МО 

учителей иностранного 

языка 

Фестиваль творчества на английском языке «We Live On the Same Planet», 3-

11 классы 

 
По положению 

Шехирева Г.С., 

руководитель МО 

учителей иностранного 

языка 

Оформление школьной выставки творческих работ учащихся на английском 

языке «School English Yearbook №20», 3-11 классы 
По положению 

Шехирева Г.С., 

руководитель МО 

учителей иностранного 

языка 

Основные школьные дела 

Торжественные линейки, посвященные началу учебной недели  Каждый 

понедельник 

Костин А.В., педагог-

организатор 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню 
07.03.2023 

Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию  

Фестиваль патриотической песни, 9 классы По положению Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

 

 

Внешкольные мероприятия 

По плану классных руководителей В течение месяца 

Классные руководители 



Профилактика и безопасность 

Беседы обучающихся с специалистами по общественной деятельности АНО 

«ПЦ «Будущее без насилия и наркотиков» 

В течение месяца Классные руководители 

Встречи обучающихся со специалистами "КОГБУЗ "Кировский областной 

наркологический диспансер" 

В течение месяца Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

Лекции для обучающихся «Социальная безопасность» с привлечением 

специалистов-экспертов УКОН УМВД 

В течение месяца Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Беседа по профилактике преступлениям имущественного характера (темя 

своя), 1-11 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Беседы обучающихся с специалистами по общественной деятельности 

АНО «ПЦ «Будущее без насилия и наркотиков», 7-11 классы 

В течение месяца Классные руководи-

тели 

Участие в психодиагностическом скрининг-анкетировании 

Среди несовершеннолетних15-17 лет и работа по 

профилактике психических нарушений  

(совместно с КГМУ Минздрава России), 8-9 классы 

По приказу 

Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 

Инструктивная беседа по правилам поведения вблизи водоемов в весенний  

период ( ИПБО — 06-2021)  

В течение  

месяца 
 

Кл. руководители 

Зорина О.Е.  Инструктаж по правилам поведения на весенних каникулах (ИПБО 04-2021), 

ПДД   (ИПБО - 02-2021) 

В последний 

учебный день 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Участие в Международном конкурсе студентов и школьников «Бизнес-идея», 

8-9 классы 
По положению 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в региональной компетентностной олимпиаде «Агрополис», 9 классы По положению 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Школьный спортивный клуб 

Участие в Фестивале        интеллектуальной игры командный квиз 

«SkillCity.Спорт» 

По положению Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 



Участие в окружном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК  

По положению 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Участие в соревнованиях по лыжным эстафетам в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 
По положению 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

 Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Организация предметно-

пространственной среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Классные руководители 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление, посвящённое Международному женскому дню Первая неделя Педагоги-организаторы 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Царица наук – математика» 

(Неделя математики) 
01.03.-16.03.2023 Педагог-библиотекарь 

Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «М. Горький – писатель великой души» 

(28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936) 

17.03.-31.03.2023 Педагог-библиотекарь 

Царегородцева Е.А. 

 

 

Апрель 

Образовательные события: 

21- День местного самоуправления 

Государственные праздники  

8 апреля – День российской анимации.  

Международные даты  

2 апреля – Международный день детской книги.  

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира.  

7 апреля – Всемирный день здоровья.  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.  

15 апреля – Международный день культуры.  

16 апреля – Всемирный день цирка.  

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.  

29 апреля – Международный день танца.  

Экологические праздники  

1 апреля – Международный день птиц.   

22 апреля – Международный день Матери-Земли.  



Необычные праздники  

1 апреля – День смеха.  

Юбилейные даты  

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998).  

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943).  

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886). 

 

 АПРЕЛЬ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета обучающихся по проверке соблюдения требований к внешнему 

виду 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Классные руководители 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Школьный предметный месяц 

 

Месяц химии и биологии 

Беседы «Химия молока» с освещением продукции ЗАО «Кировский 

молочный комбинат», 8 класс 

В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Квест  «День рождения по- химически», 8 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Демонстрация химических опытов «Юные химики», 7 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Конкурс «Изготовление грамот с химической символикой», 9  классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Беседа «Гигиена девушки», 7 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 



Конкурс   поделок «Сохраним нашу планету», 5-7 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Выставка плакатов «Великие химики», «Интересные открытия в химии», 8-9 

классы 

В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Конкурс презентаций «Птица 2023 года», 6-9 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Экскурсия в музей биологического факультета Вятского ГАТУ, 7 классы В течение месяца Куда Е.Е., руководитель 

МО учителей химии и 

биологии 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

Акция по сбору макулатуры «ЭКО патруль» В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Акция по уборке пришкольной территории «Зелёная весна» В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш., классные 

руководители 

Проведение конкурса презентаций «Мы за ЗОЖ!», 8-9 классы В течение месяца Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Смотр строя и песни, 5-7 классы В течение месяца Лаптева М.Г., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания и 

географии 

Школьный конкурс социальных проектов, 5-8 классы В течение месяца Классные руководители 

Школьный конкурс презентаций и видеороликов «Мой класс» В течение месяца Педагоги-организаторы 

Школьный конкурс «Ученик года» В течение месяца Педагоги-организаторы 



 

 

Внешкольные мероприятия 

Участие в региональной компетентностной олимпиаде «Агрополис» (в рамках 

сотрудничества с ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ), 9 классы 
В течение месяца 

Пивачева Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Классное мероприятие (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Участие в областном конкурсе видеороликов «К каникулам готов!», 5 - 6 

классы   

 

По положению  

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Участие в психодиагностическом скрининг-анкетировании 

Среди несовершеннолетних15-17 лет и работа по профилактике психических 

нарушений (совместно с КГМУ Минздрава России), 8-9 классы 

В течение месяца 

Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 

Цикл классных часов «Цени свою жизнь», 1-11 классы В течение месяца 
Классные руководители 

Классный час по профилактике терроризма, экстремизма и формированию 

толерантного поведения у учащихся (тема своя) 
В течение месяца 

Классные руководители 

Цикл бесед по половой неприкосновенности «Откровенный разговор» (тема 

своя), 1-6 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Инструктаж по правилам безопасного передвижения на велосипеде ( ИПБО 

— 16-2021)  

В течение 

месяца 

 Классные руководители 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Практическое занятие по эвакуации в случае ЧС  В течение месяца Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Проведение анкетирования обучающихся «Об отношении к проявле-

ниям экстремизма в современном мире» (9-11 классы) 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Пивачева Е.В. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 

 Классные руководители 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Участие в Международном конкурсе студентов и школьников «Бизнес-идея» 

(в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ), 8-9 классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в творческом конкурсе по финансовой грамотности ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, 5-9 классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора по 



УВР, классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

Участие в соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Кирова 

По положению 

 

Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Выполнение нормативов ГТО 

В течение месяца 

Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Первенство школы по прыжкам в высоту 

В течение месяца  Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Организация предметно-

пространственной среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

   

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Великий драматург А.Н. Островский» 

(12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

01.04.-14.04.2023 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «В памятниках – наша история» 

(18 апреля – Международный день памятников и исторических мест) 
15.04.-30.04.2023 Царегородцева Е.А. 

 

Май 

Образовательные события: 

5- Международный день борьбы за права инвалидов 

22- День государственного флага Российской Федерации 

24- День славянской письменности и культуры 

Государственные даты  

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

24 мая – День славянской письменности и культуры.  

27 мая – Общероссийский День библиотек.  

Международные даты  

1 мая – Праздник Весны и Труда.  

15 мая – Международный день семей.  

18 мая – Международный день музеев.  

Экологические праздники  



3 мая – День Солнца.  

Юбилейные даты  

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926).  

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989).  

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, графика. 

 

 

 МАЙ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  

Работа классного самоуправления В течение месяца Классные руководители 

Рейд Совета обучающихся по сохранности учебников и учебных 

кабинетов 

Третья неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Классные руководители 

Работа школьного Совета обучающихся В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Основные школьные дела 

Линейки, посвященные началу новой учебной недели (по графику) Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор 

Костин А.В., 

   

Праздник «Союз ума, добра и красоты»  

В течение месяца 

Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш., педагог –

организатор Костин 

А.В. 

Праздник последнего школьного звонка, 9 класс В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш., педагог –

организатор Костин 

А.В. 

Проведение конкурса презентаций «Мы за ЗОЖ!», 8-9 классы В течение месяца Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 



Школьный конкурс презентаций и видеороликов «Мой класс» В течение месяца Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Внешкольные мероприятия Классное мероприятие (тема своя) В течение месяца Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Участие в областном конкурсе видеороликов «К каникулам готов!», 5 - 6 

классы   

 

В течение месяца 

Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Квиз «Дорожные приключения», 5-8 классы  

 

В течение месяца Зорина О.Е., 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Мероприятия в рамках весеннего этапа операции «Внимание дети!». В течение месяца Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Проведение декады «Скажи наркотикам – нет!», 9 классы В течение месяца Заместитель. директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Социальный педагог 

Прохоренко О.А. 

Проведение анкетирования обучающихся «Об отношении к проявле-

ниям экстремизма в современном мире» (9-11 классы) 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Пивачева Е.В. 

Классный час по профилактике самовольных уходов (тема своя), поведению 

в общественных места  
В течение месяца 

Классные руководители 

Классный час по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних (тема своя), 1-11 классы 
В течение месяца 

Классные руководители 

Участие в психодиагностическом скрининг-анкетировании 

Среди несовершеннолетних15-17 лет и работа по профилактике психических 

нарушений (совместно с КГМУ Минздрава России), 8-9 классы 

В течение месяца 

Педагог-психолог 

Смердова А.Е. 

 
Инструктаж по правилам поведения на ж\д транспорте (ИПБО — 17-2021) 

Инструктаж по правилам поведения в период летних каникул  

Последний 

учебный день 

четверти  

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

 Беседы, посвященные Дню детского телефона доверия, 1-11 классы 17.05.2023 Классные руководители 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения при организации 

внеклассных мероприятий ( ИПБО- 03-2021, ИПБО — 14- 2021, ИПБО — 18 

- 2021) 

Перед проведением 

мероприятия 

Классные руководители 

Преподаватель-



организатор по  ОБЖ 

Зорина О.Е. 

Профориентация  

Организация общественно-полезного труда В течение месяца Классные руководители 

Участие в творческом конкурсе по финансовой грамотности ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, 5-9 классы 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Информирование обучающихся 9-х классов и родителей обучающихся о 

сроках начала работы приемной комиссии и условиям поступления в ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ в 2023 г. 

В течение месяца Пивачева Е.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

Беседы «Здоровое дыхание», посвященные Всемирному дню без табака (31 

мая) 

В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Участие в весенней легкоатлетической эстафете в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 

В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города Кирова 

В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Выполнение нормативов ГТО В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Первенство города  Кирова по легкой атлетике ( до 18 лет) В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Первенство Кировской области по легкой атлетике ( до 18 лет) В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

ХХХIII Спартакиада учащихся Кировской области (до 18 лет) В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Первенство Кировской области по легкоатлетическому многоборью « 

Шиповка юных» 

В течение месяца Наговицына Е.В., 

руководитель школьного 

спортивного клуба 



Организация предметно-

пространственной среды 

Дежурство по школе (по графику) В течение месяца Заместитель директора 

по УВР Пивачева Е.В. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Дежурство по классу В течение месяца Классные руководители 

Оформление школы ко Дню Победы Первая неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

Оформление школы к празднику Последнего звонка третья неделя Советник директора по 

воспитанию Фукалова 

Ф.Ш. 

 

Школьная библиотека 

Библиотечная выставка «Поклон тебе, великая Победа!» 

(9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов) 

01.05.-14.05.2023 Царегородцева Е.А. 

Библиотечная выставка «24 мая – День славянской письменности и 

культуры)» 

15.05.-31.05.2023 Царегородцева Е.А. 

 

 

ИЮНЬ 

Государственные даты 

6 июня – Пушкинский день России.  

6 июня – День русского языка.  

12 июня – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 

22 июня – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).  

27 июня – День молодёжи России.  

Международные даты 

1 июня – Международный день защиты детей.  

1 июня – Всемирный день родителей. 

19 июня – Всемирный день детского футбола. 

23 июня – Международный Олимпийский день.  

Экологические праздники 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Международный день очистки водоёмов.  

8 июня – Всемирный день океанов.). 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

Необычные праздники 

9 июня – Международный день друзей.  



10 июня – Всемирный день мороженого. 

Юбилейные даты 

2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц (1937), русской поэтессы, переводчика и сценариста. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, прозаика, публициста и переводчика. 

26 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995). 

 

 ИЮНЬ   

МОДУЛЬ  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Самоуправление  
   

   

Основные школьные дела 

Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова 

По приказу 

директора 

Лицо, ответственное за 

работу лагеря с дневным 

пребыванием детей при 

МБОУ СОШ с УИОП № 

51 г. Кирова 

Торжественное вручение документов о получении основного общего и 

среднего общего образования  
В течение месяца 

Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию 

 

Внешкольные мероприятия 

 По программе Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с УИОП 

№ 51 г. Кирова 

В течение месяца Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Азикова В.В., Чулкова 

Е.Ю, Соковнина Т.Л., 

Костин А.В. 

Профилактика и безопасность 

Распространение информационных буклетов «Безопасный интернет» среди 

обучающихся в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с 

УИОП № 51 г. Кирова 

В течение месяца Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Азикова В.В., Чулкова 

Е.Ю, Соковнина Т.Л., 

Костин А.В. 

По программе Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с 

УИОП № 51 г. Кирова 

В течение месяца Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Азикова В.В., Чулкова 

Е.Ю, Соковнина Т.Л., 

Костин А.В. 



Профориентация  

По программе Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с 

УИОП № 51 г. Кирова 

В течение месяца Фукалова Ф.Ш., советник 

по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Азикова В.В., Чулкова 

Е.Ю, Соковнина Т.Л., 

Костин А.В. 

Школьный спортивный клуб 

 Подготовка к соревнованиям и участие в соревнованиях по мини-футболу 

«Кубок главы города» в рамках спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Кирова 

По положению Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Областное соревнование «День бегуна» на призы ЗМС Л. Гуриной 

По положению 

Руководитель школьного 

спортивного клуба 

Наговицына Е.В. 

Организация предметно-

пространственной среды 

Оформление стендов к работе лагеря с дневным пребыванием детей 

«Академия будущего» 

В течение месяца Фукалова Ф.Ш., 

советник по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Азикова В.В., Чулкова 

Е.Ю, Соковнина Т.Л., 

Костин А.В. 

 

Школьная библиотека 

По программе Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ с 

УИОП № 51 г. Кирова 

В течение месяца Царегородцева Е.А, 

педпгог-библиотекарь 

 

 

План работы с родителями   

Мероприятие  Класс  
Дата Проведения  

Ответственные  

Проведение общешкольных родительских собраний  5-9 1 раз в четверть   Заместитель директора по УВР 

Участие родителей  обучающихся в работе  Родительского комитета   5-9 1 раз в четверть   Классные руководители 

Участие родителей в работе Родительского патруля   5-9 в течение года   Классные руководители 

Проведение классных  родительских собраний   5-9 по графику   Классные руководители   

Раздача буклетов, памяток на темы воспитания, профилактической работы  5-9 по необходимости  Зам. директора по ВР, социальный педагог,  

классные руководители  

Участие родителей в работе Совета профилактики  5-9 по необходимости   Заместитель директора по УВР,  классные 

руководители   

Индивидуальная работа с родителями   5-9 в течение года   Классные руководители   



Организация встреч родителей со специалистами школы, специалистами органов 

системы профилактики 

5-9 в течение года   Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители   

Информирование родителей с использованием ресурсов  социальных 

сетей (Сферум, Вконтакте,  мессенджеры – Viber, WhatsApp, Telegram)   

5-9 в течение года   Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители   

Участие родителей в мониторинге социальных сетей учащихся, находящихся в 

свободном доступе  

5-9 в течение года  Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители  

Взаимодействие родителей с КГОО «Попечительский совет школы № 51 города 

Кирова» 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 

 


